
           Постановление №3294 от 18.03.2014 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18 марта 2014 

№ 3294 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Владивостока от 21.11.2005 

№ 1520 «Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом города 

Владивостока, с целью установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

либо об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, администрация города Владивостока 

постановляет: 

1. Внести в постановление главы администрации города Владивостока от 21.11.2005 № 1520 «Об утверждении размеров 

платы за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения: пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит применению: 

3.1 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах, 

все помещения в которых находятся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

устанавливается в размере, равном размеру платы, определенному на общем собрании собственников помещений в 

соответствующем многоквартирном доме; 

3.2 для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом; 

3.3 для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.». 

2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее 

постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черкасова С.А. 

Глава города И.С.Пушкарёв 

 

 

http://www.vlc.ru/

